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Фестиваль «Недели Северных стран» уже стал тра-
диционным для Северо-Запада России и в 2017 году 
проводится уже в восьмой раз. Право первым прини-
мать это масштабное мероприятие выпало столице 
Карелии. Одно из первых мероприятий состоялось в 
Петрозаводском университете. 

В этом году, как и всегда, дипломатические мис-
сии и культурные институты Дании, Исландии, 
Норвегии, Финляндии и Швеции представят целый 
ряд мероприятий в сфере культуры, образования, эко-
логии, инноваций.

Первым событием фестиваля стала выставка 
«Норвегия-Россия: сила притяжения – Арктика», от-
крытие которой состоялось в Петрозаводском госуни-
верситете, славящимся своими традициями в изучении 
и преподавании языков, культур, истории Северных 
стран. 

«Норвегия-Россия: сила притяжения – Арктика», - 
это первая часть масштабной выставки, подготовленной 
норвежским музеем «Фрам» в сотрудничестве с Русским 
географическим обществом и Генеральным консуль-
ством Королевства Норвегия в Санкт-Петербурге. 

Выставку открыла проректор по международной де-
ятельности ПетрГУ М.С. Гвоздева. «В этот день мы чув-
ствуем, как северный ветер наполняет коридоры и фойе 
Петрозаводского государственного университета. А это 
значит, что мы вновь принимаем фестиваль «Недели 
Северных стран». Для нас большая честь открывать це-
лый комплекс мероприятий, посвященных взаимодей-
ствию России с Северными европейскими странами», 
- сказала М.С. Гвоздева. 

Генеральный консул Норвегии в Санкт-Петербурге 

г-жа Хейди Олуфсен отметила, что в истории взаимо-
действия России и Норвегии есть много еще интерес-
ных страниц, с некоторыми из которых смогут позна-
комиться посетители выставки. На ней представле-
ны уникальные фотографии и карты, сопровождающие-
ся информацией о взаимодействии норвежцев и россиян 
в организации и проведении экспедиций. Также экспо-
зиция рассказывает об успешном полярном сотрудни-
честве в области научных исследований, рыболовстве, 
взаимодействии в рамках Арктического совета.

Одним из первых, кто успел познакомиться с выс-

тавкой, стал проректор по научно-исследовательской 
работе В.С. Сюнев, который поделился своими раз-
мышлениями: «Освоение Арктики начиналось нор-
вежскими и русскими исследователями. В каждой экс-
педиции находился увлеченный, заинтересованный че-
ловек, который использовал любую возможность, что-
бы лучше узнать этот замечательный край. Желаю всем 
посетителям выставки вдохновиться Арктикой и быть 
такими же пытливыми, как арктические первоткрыва-
тели».

В открытии выставки приняли участие посол 
Исландии в России г-жа Сигридур Берглинд Асгейрс-
доттир, генеральный консул Швеции в Санкт-Петер-
бурге г-н Эрик Хаммаршельд, врио представителя 
МИД России в Петрозаводске Даниэль Марценюк, а 
также преподаватели, студенты и сотрудники Петро-
заводского университета.

Выставка организована при поддержке Научной би-
блиотеки ПетрГУ и будет работать в фойе актового зала 
главного корпуса университета (пр.Ленина, 33) в тече-
ние месяца.

Фестиваль «Недели Северных стран»: открытие
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• 22 апреля состоятся Откры-
тые республиканские соревнования 
по образовательной робототехнике 
«Roboskills RK 2017».

В программе соревнований ин-
теллектуальное сумо образователь-
ных роботов 15х15, лабиринт, ралли 
роботов, сумо автономных роботов, 
футбол роботов с дистанционным 
управлением 2х2, полет квадрокоп-
теров на дистанционном управле-
нии, творческий конкурс мобильных 
арт-объектов и скульптур «Механика 
движения» и другие состязания.

Соревнования проходят в двух 
категориях «Школьники» и «Общая 
категория». Команды первой кате-
гории включают одного или двух 
участников, обучающихся в средних 
образовательных учреждениях, и 
руководителя (тренера) команды. В 
«Общей категории» могут участво-
вать команды, включающие от одно-
го до трех человек, без ограничения 
по возрасту и составу участников. 

Лучшие команды будут отобраны 
для участия во Всероссийской робо-
тотехнической олимпиаде (ВРО).

Организаторами соревнова-
ний выступают Петрозаводский
государственный университет, 
Администрация Петрозавод-
ского городского округа, Республи-
канский центр развития творчества 
детей и юношества «Ровестник», 
Лицей № 1 при поддержке 
Администрации Петрозаводского 
городского округа.

• 22 апреля, в Международ-
ный День Земли, в 12:00 в 
Ботаническом саду ПетрГУ состоит-
ся весенний субботник.

В программе мероприятия пред-
усмотрена экскурсия «Что растет на 
берегах Онего?» и эко-пикник. 

Все новости в группе «Уборка 
на Чертовом стуле» (http://vk.com/
event69226771). 

• 26 апреля в 17:00 в читальном 
зале Научной библиотеки ПетрГУ со-
стоится концерт вокальной музыки. 

У нас в гостях студенты Петро-
заводской государственной консер-
ватории им. А.К. Глазунова.

В программе вечера прозвучат 
старинные арии и романсы зару-
бежных и русских композиторов.

Вход свободный.

Обращаем внимание, конкурный отбор на замещение должности, объ-
явленный в газете от 03.03.2017, переносится:

Кафедра Должность, 
величина  ставки

Квалификационные 
требования

Место и дата 
проведения конкурса

Физической 
культуры

Старший 
преподаватель (1)

Высшее профессиональное образо-
вание и стаж научно-педагогической 

работы не менее 3 лет

31.05.2017 
ул. Пушкинская, 17

Кафедра туризма Доцент (1) Кандидат педагогических наук 31.05.2017 
ул. Пушкинская, 17

Заседание ученого совета (апрель)
В Петрозаводском госуниверситете 

состоялось заседание ученого совета.
Его провел ректор ПетрГУ 

А.В. Воронин.
С основным докладом  «О реализа-

ции программ педагогического образо-
вания в ПетрГУ» выступил проректор 
по учебной работе К.Г. Тарасов.

В 2016-2017 учебном году в ПетрГУ 
создано методическое объединение по 
педагогическому образованию, в рам-
ках которого ведется работа по перехо-

ду на единый учебный план подготовки 
учителей (двухпрофильные програм-
мы бакалавриата) в отношении базо-
вой части, проведения педагогических 
практик и государственной итоговой 
аттестации. На всех выпускающих ка-
федрах, реализующих программы педа-
гогического образования, организовано 
взаимодействие с работодателями.

Подробнее читайте на сайте ПетрГУ.

Пресс-служба ПетрГУ

Петрозаводский государственный 
университет вошел в число 22 вузов-
победителей второго этапа конкурса по 
созданию опорных университетов. 

17 апреля в Минобрнауки России 
подвели итоги 2 конкурсного отбора 
программы развития опорных универ-
ситетов, имеющих ключевое значение 

для промышленного и социально-
экономического развития субъектов 
Российской Федерации.  Данная про-
грамма направлена на создание в ре-
гионах России научно-образовательных 
кластеров с ориентиром на запросы ре-
гиональной экономики и рынка труда.

ПетрГУ вошел в число 
опорных университетов 

Объявляется конкурсный отбор на замещение должностей:

Кафедра Должность, 
величина  ставки

Квалификационные 
требования

Место и дата 
проведения конкурса

Отечественной истории Преподаватель (1)
Высшее профессиональное образование и 

стаж работы в образовательном 
учреждении не менее 1 года

22.06.2017 
пр. Ленина, 33

Зарубежной истории, 
политологии и междуна-

родных отношений
Доцент (0,5) Кандидат политических наук 22.06.2017 

пр. Ленина, 33

Утвержден новый коллективный договор 
ПетрГУ на 2017–2020 годы

18 апреля на конференции работни-
ков и обучающихся университета была 
рассмотрена и утверждена новая редак-
ция коллективного договора ПетрГУ на 
2017–2020 годы. 

С информацией о проекте договора 
перед делегатами конференции высту-
пила председатель профсоюзной орга-
низации работников Петрозаводского 
госуниверситета Т.Ю. Кучко. В своем 
докладе она отметила, что данный до-
кумент разрабатывался на основе пред-
ложений работников университета, 
Программы социального и экономиче-
ского развития ПетрГУ, нормативно-
правовых актов в области высшей шко-
лы и трудового законодательства, а так-
же с учетом положений отраслевого и 

генерального соглашений между обще-
российскими объединениями профсо-
юзов, работодателей и Правительством 
РФ. 

Делегаты конференции единоглас-
но проголосовали за все изменения и 
дополнения в коллективный договор 
ПетрГУ и утвердили его новую редак-
цию на 2017–2020 годы. 

В заключительном выступлении 
ректор университета А.В. Воронин по-
благодарил членов комиссии по разра-
ботке проекта коллективного договора 
за серьезную и конструктивную работу, 
в результате которой университет полу-
чил сбалансированный документ.

Профком работников ПетрГУ
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Победитель конкурса 
по геронтологии среди 

молодых ученых России 
работает в ПетрГУ

Правлением Геронтологического 
общества РАН подведены итоги 
конкурса молодых ученых России 
на лучшую работу по геронтологии 
за 2016 г. Одним из победителей 
конкурса стала преподаватель кафе-
дры фармакологии, организации и 
экономики фармации медицинско-
го института Петрозаводского госу-
дарственного университета Оксана 
Валентиновна Жукова.

Диплом и премия Оксане 
Валентиновне Жуковой присужде-
ны за цикл работ, в которых было 
впервые показано, что введение 
блокатора мелатониновых рецеп-
торов лузиндола сопровождается 
развитием признаков преждевре-
менного старения репродуктивной 
функции у крыс.

Кафедра фармакологии, органи-
зации и экономики фармации ме-
дицинского института поздравляет 
О.В.  Жукову с победой в конкурсе и 
желает новых успехов! 

Первое место за лучший 
научный доклад 
на конференции 

«Ломоносов-2017»!
Старший научный сотрудник 

Института высоких биомедицин-
ских технологий ПетрГУ, к.б.н. Оль-
га Вадимовна Курмышкина заняла 
1 место на XXIV Международной 
научной конференции студентов, 
аспирантов и молодых ученых 
«Ломоносов-2017» в секции «Фунда-
ментальная медицина».

На конференции был пред-
ставлен устный доклад «Иммуно-
регуляторные клетки врожденного 
и адаптивного звена иммунитета 
при формировании инвазивного 
рака (на модели карциномы in situ 
и микрокарциномы шейки матки» 
(научные консультанты: д.б.н., про-
фессор Т.О. Волкова и д.м.н., про-
фессор П.И. Ковчур). Работа секции 
проходила в 2 этапа: 1-й этап –по-
стерная сессия, по итогам которой 
отбирались доклады для следую-
щего  этапа; 2-й этап – устное пред-
ставление результатов научного ис-
следования.

Министерство сельского, рыб-
ного и охотничьего хозяйства 
Республики Карелия, Петрозавод-
ский государственный универси-
тет и некоммерческое партнерство 
«Общество форелеводов Карелии» 
заключили соглашение о сотруд-
ничестве. 

Свои подписи под документом 
поставили Министр сельского, 
рыбного и охотничьего хозяйства 
Республики Карелия В.Л. Телицын, 
ректор ПетрГУ А.В. Воронин и 
председатель правления Общества 
форелеводов Карелии В.О. Арта-
монов.

Соглашение предусматривает 
взаимодействие сторон в целях 
обеспечения высокого качества 
профессиональной подготовки 
кадров для рыбоводных хозяйств 
Республики Карелия.

В рамках реализации соглаше-
ния стороны намерены:

• создавать условия для со-
вершенствования системы под-
готовки кадров с высшим образо-
ванием для рыбоводных хозяйств 
Республики Карелия;

• повышать качество подго-
товки и переподготовки специали-
стов для реализации потребностей 
рыбоводных хозяйств Республики 
Карелия;

• содействовать в прохож-
дении практики студентами 
Петрозаводского государственно-
го университета по направлению 
«Водные биоресурсы и аквакуль-
тура» на рыбоводных хозяйствах 
Республики Карелия и др.

«В ПетрГУ есть направление 
эколого-биологическое и ведется 
подготовка рыбоводов, работает 
Инновационно-технологический 
центр садкового рыбоводства. 
Надеемся, что он станет хоро-
шим подспорьем селекционно-
племенному центру, который соз-
дается в нашей республике. Мы 
видим, что центр садкового рыбо-
водства станет модельным хозяй-
ством, где будет вестись исследо-

вательская и селекционная работа, 
в которую будут вовлекаться сту-
денты, преподаватели и сотруд-
ники. Здесь же студенты смогут 
проходить практику,» - отметил 
А.В. Воронин.

Любая серьезная работа должна 
вестись в целях достижения опре-
деленных результатов. У нас пред-
стоит большая и серьезная работа, 
которую определяет данное со-
глашение. Большое здание невоз-
можно построить без проектно-
сметной документации. Мы разви-
ваем и совершенствуем рыбопро-
мышленный комплекс Республики 
Карелия. Это предусматривает как 
увеличение производства продук-
тов аквакультур, так и промышлен-
ного рыбоводства на внутренних 
водоемах, в Белом и Баренцевом 
морях. Развитие будет касаться 
не только вылова, или выращива-
ния рыбы, но и других аспектов. 
Эту высокотехнологичную рабо-
ту должны делать специалисты. 
Работа требует высокoй компетен-
ции и высокого качества знаний, 
образования тех людей, которые 
будут работать. Это и рыбоводы, и 
профессионалы, которые будут ра-
ботать с технически сложным обо-
рудованием, и маркетологи, и те, 
кто занимаеся сбытом. Это целый 
комплекс специальностей, необхо-
димых для ведения глубоко инте-
грированного бизнеса. Таких спе-
циалистов готовит университет. 
Подписав соглашение, университет 
сможет занять главенствующую 
нишу в сфере образовательной и 
научной деятельности в части фо-
релеводства и товарной отрасли,» 
- подчеркнул  В.Л. Телицын.

Трехстороннее сотрудничество – 
залог обеспечения высокого 

качества подготовки кадров для 
рыбоводных хозяйств Карелии
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Студенты разрабатывают варианты взаимодействия 
университета и города

В Петрозаводском государствен-
ном университете при поддержке 
Оксфордского Российского Фонда 
(ОРФ) и агентства «Творческие ин-
дустрии» начала работу Мастерская 
«Университет и город». 

Мастерская призвана наметить 
актуальные для Петрозаводска 
проекты и исследования, опираю-
щиеся на потенциал совместного 
действия университета с город-
скими организациями и сообще-
ствами. В Мастерской принима-
ют участие студенты-стипендиаты 
Оксфордского Российского Фонда, 
специалисты в области городского 
развития и гуманитарных наук из 
Москвы и Санкт-Петербурга, а также тьюторы – пред-
ставители университетского и городского профессио-
нального сообщества.

Участниками школы стали 25 стипендиатов  
Оксфордского Российского Фонда из Петрозаводского, 
Самарского,  Тверского, Томского, Ульяновского госу-
дарственных университетов и Уральского федераль-
ного университета. За несколько дней им предстоит 
разработать и предложить экспертам  варианты взаи-
модействия университета и города.

С приветственным словом к участникам об-
ратилась координатор ОРФ в ПетрГУ,  начальник 
учебно-методического управления М.В.Данилова: 
«Особенность Мастерской в том, что она впервые 
проходит не в Москве или Подмосковье, как это было 
раньше, а в Петрозаводском государственном универ-
ситете. Желаю всем провести время с пользой, плодот-
ворно поработать,  обрести новых друзей».

«Более 10 лет агентство 
«Творческие индустрии» сотруд-
ничает с Оксфордским Российским 
Фондом и проводит  образователь-
ные мероприятия для стипендиатов 
фонда, которых мы приглашаем к об-
суждению самых разных тем.  На этот 
раз – это тема города. Ориентация на 
городскую среду – тренд современно-
го общества, который влияет на ка-
рьеру молодежи», – отметила дирек-
тор агентства Екатерина Скачкова.

В программе Мастерской - лекции, 
мастер-классы, пленумы, игры, обра-
зовательные и культурные события 
на площадках города.

По итогам Мастерской лучшие ра-
боты участников будут опубликова-
ны в научном сборнике.

Работа мастерской продлится до 
22 апреля.
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Последние тенденции детской шведской литературы
Студенты кафедры германской 

филологии и скандинавистики ин-
ститута филологии ПетрГУ стали 
участниками серии семинаров по 
переводу детских книжек-картинок 
со шведского языка на русский.

Семинары провела Валентина 
Мельникова, выпускница МГУ име-
ни М.В. Ломоносова, филолог, пе-
реводчик, преподаватель Шведской 
школы при Посольстве Королевства 
Швеции в РФ.

«В Швеции особенное отноше-
ние к детям. Они правят шведским 
миром! А значит, к детской литера-
туре также особенное отношение. 
В этой стране существует инсти-
тут по исследованию детской кни-
ги, есть академия детской книги. 
Скандинавская литература мно-
го достигла. Это подтверждается 
тем, что ведущие мировые премии 
носят имена скандинавских писа-
телей – Г.Х. Андерсена и в память 
об Астрид Линдгрен «Альма», - рас-
сказала Валентина.

В ходе занятий студенты узнали 
о  книжке-картинке как жанре дет-
ской литературы, о разновидностях 
и современных изданиях книжек-
картинок, а также о сложностях, 
возникающих в процессе перевода 
на русский язык. Речь также шла   
об известных детских писателях и 
иллюстраторах Швеции.

По словам Валентины, книжки-
картинка – уникальный жанр. Она 

состоит из текста и иллюстраций, 
которые находятся на равных по-
зициях.  Такие издания  предна-
значены для детей от 0 до 7 лет. Для 
ребенка – это первая встреча с лите-
ратурным языком, визуальным ис-
кусством и родителем.  В 2015 году 
в Швеции было издано 685 книг 
книжек-картинок.

Преподаватель отметила, что 
книжки-картинки наглядно по-
казывают, что такое перевод, как 
переводчик может влиять на вос-
приятие текста, какие синтаксиче-
ские и лексические трудности могут 

возникнуть при работе с детской 
литературой. Так, например, Пия 
Линденбаум ставит перед перевод-
чиком конкретные задачи: что де-
лать со сленгом, культурными реа-
лиями и авторской интонацией.

На практической части студен-
ты работали над художественным 
переводом фрагментов книг Анны-
Клары Тидхольм, Барбру Линдгрен, 
Эммы Адбоге, Пии Линденбаум.

О важности семинаров расска-
зала  Оксана Абрамова, директор 
института филологии: «Серия семи-
наров от Валентины Мельниковой 
продолжила череду знакомств с 
современной литературной жиз-
нью Швеции. В феврале этого года 
гостем университета стала Фрида 
Ульвегрен, создатель комиксов и 
медиа-педагог из Гётеборга. Заня-
тия от Валентины – великолепная 
возможность для наших студентов 
узнать о последних тенденциях в 
скандинавской литературе, позна-
комиться с таким жанром литера-
туры, как, книжка-картина, обога-
тить свои знания в области детской 
литературы, а также узнать о работе 
переводчика».

О. Абрамова отметила, что при-
глашение специалистов по швед-
ской культуре и литературе будет 
продолжено. 

Арина НОПОЛА 
Фото В.ГРИГОРЬЕВА

Встреча «Зарисовки о Германии»
В Институте иностранных язы-

ков прошла  встреча «Зарисовки о 
Германии», на которой студенты 
и преподаватели ИИЯ рассказали 
о своих поездках в разные города 
ФРГ. Шесть выступающих – шесть 
поездок – шесть самых разных рас-
сказов. Кто-то ездил в Берлин как 
турист и рассказывал о знакомстве 
с сирийцем, который помог найти 
дорогу. Кто-то работал в Мюнхене 
переводчиком и рассказывал о труд-
ностях перевода в Баварии. Кто-то 
руководил командой волонтеров со 
всего мира. Кто-то ездил в немец-
кую школу проходить педагогиче-
скую практику. Студенты делились 

своими впечатлениями и опытом. 
Особенной изюминкой ны-

нешней, уже пятой по счету встре-
чи, стало выступление Директора 
Института иностранных языков 
Гвоздевой Марины Станиславовны 
о поездке в Германию в составе 
группы руководителей учебных 

заведений со всей России, побе-
дивших в конкурсе «Немецкий как 
первый второй иностранный язык». 
Ее рассказ о системе образования 
Германии от детского сада до уни-
верситета, дополняемый личными 
комментариями, наблюдениями 
и  интерпретациями увиденного в 
Германии, вызвал у публики осо-
бенный интерес. 

Надеемся, что следующий год 
принесет новые интересные поезд-
ки нашим студентам и коллегам, 
и что новая встреча «Зарисовки о 
Германии»  будет не менее насыщен-
ной и интересной. 

Институт иностранных языков 
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К юбилею ученого 
Этот год стал юбилейным для 

Иветты Лазаревны Гольдфельд — 
кандидата медицинских  наук, доцен-
та кафедры педагогики и психологии 
детства. 

С фамилией этого ученого, эле-
гантной женщины, прекрасного лек-
тора связаны такие воспоминания 
тысяч выпускников факультета до-
школьной и социальной педагогики 
и психологии Карельской государ-
ственной педагогической академии, 
а сейчас кафедры педагогики и пси-
хологии детства ПетрГУ: «Иветта 
Лазаревна — творческий и неравно-
душный преподаватель, с неповтори-
мой харизмой и обаянием, сумевшая 
научить многих студентов преодо-
левать любые встречающиеся на их 
пути проблемы, продолжая двигаться 
только вперед, только к вершинам, не 
оглядываясь на мелкие неурядицы».

Поиски собственной исследо-
вательской ниши привели Иветту 
Лазаревну к изучению проблем пси-
хологии человека, детской и кор-
рекционной психологии, что нашло 
свое отражение в более чем 80 на-
учных работах, учебных пособиях, 
допущенных УМО по направлени-
ям педагогического образования 
Министерства образования РФ.

Неопровержимым фактом явля-

ется то, что И.Л. Гольдфельд в на-
учной и преподавательской деятель-
ности всегда ориентируется на зна-
чимые проблемы современного об-
разования, придерживаясь традиций 
предъявления высоких требований 
к уровню подготовки студентов. 
Иветта Лазаревна посредством пере-
дачи знаний, опыта своим ученикам 
активно участвует в улучшении ка-
чества жизни тысяч детей с ограни-
ченными возможностями здоровья 
в Карелии. Открытость к решению 
актуальных проблем детей с про-
блемами развития — это те векторы, 
которые направляют жизнь Иветты 
Лазаревны ежедневно. Так за по-
следние годы представлен авторский 
подход к психосексуальному разви-

тию лиц с интеллектуальной недоста-
точностью, уделено внимание пер-
цептивной составляющей общения 
детей данной категории, изучаются 
познавательные и личностные осо-
бенности детей разных возрастных 
групп с различными вариантами ди-
зонтогенеза. 

Важно отметить, что Иветта Ла-
заревна успешно совмещает педаго-
гическую и научную работу с обще-
ственной. Благодаря ее коммуника-
бельности удалось установить уже 
многолетние прочные дружествен-
ные связи со многим образователь-
ными учреждениями Петрозавод-
ска и районов Карелии по вопросам 
организации волонтерской деятель-
ности и проведению учебно-иссле-
довательских практикумов.

Высокий уровень профессиона-
лизма, клинической эрудиции и жи-
тейской мудрости в сочетании с це-
леустремленностью, работоспособ-
ностью и организаторскими способ-
ностями позволили И.Л. Гольдфельд 
стать преподавателем, ученым с боль-
шой буквы. 

Ученики и коллеги кафедры 
педагогики и психологии 

детства

Двойной юбилей
«Песня древнего охотника», «Ко-

невитские колокола» раздавались 
в Научной библиотеке ПетрГУ. Эти 
и другие завораживающим звуча-
нием струн кантеле музыкальные 
композиции прозвучали на юбилей-
ном концерте ансамбля этнической 
музыки и импровизации «Джинс-
кантеле» ПетрГУ. 

Он был посвящен 20-летнему 
юбилею со дня основания ансамбля 
и 60-летию художественного руко-
водителя ансамбля, композитора, 
заслуженного артиста Республики 
Карелия Сергея Яковлевича 
Стангрита.

С.Я. Стангрит рассказал, как соз-
давался коллектив:  «Первое канте-
ле согласно карело-финскому эпосу 
«Калевала» изготовил Вяйнямёйнен 
— главный герой этого произведе-
ния. Именно поэтому было реше-

но возрождать мужскую традицию 
игры на кантеле, а поскольку мы на-
чали свою работу в конце ХХ века, 
которое подарило нам отличную 
одежду — джинсы, удобные как для 
студентов, так и для преподавателей, 
то всё это и определило наше назва-
ние ансамбля».

Особенность коллектива в том, 
что в нем практически нет професси-
ональных музыкантов. «Совершенно 
не обязательно, чтобы желающие 
стать участниками коллектива были 

музыкально подготовлены. Если 
люди находят время и силы при-
ходить на репетиции несколько раз 
в неделю, то они, в конце концов, 
чему-нибудь научатся», — считает 
С.Я. Стангрит.

Фолк-джаз – так можно назвать 
стиль, в котором работает ансамбль. 
В основе композиции и аранжиро-
вок – народные мелодии, исполняе-
мые на кантеле, которые органично 
дополняют звуки флейты, шумовых, 
струнных и смычковых инструмен-
тов.

Поздравил коллектив и его ру-
ководителя со знаменательными со-
бытиями проректор по воспита-
тельной и социальной работе 
ПетрГУ В.К. Катаров. Поздравления 
также прозвучали от друзей и кол-
лег, в числе которых Г.А. Разбивная, 
Л.Д. Лупандина и др.
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Юбилей профессора И.Н. Григовича

23 апреля 2017 года исполня-
ется 85 лет известному детско-
му хирургу, заслуженному врачу 
России и Карелии, заведующему 
кафедрой педиатрии и детской хи-
рургии Медицинского института 
Петрозаводского государственного 
университета, профессору Игорю 
Николаевичу Григовичу. Эта дата 
совпадает с 60-летием врачебной и 
55-летием научно-педагогической 
деятельности юбиляра.

С 1962 года профессиональная 
жизнь и судьба И.Н. Григовича свя-
зана с Петрозаводским государ-
ственным университетом. В это вре-
мя помимо общей хирургии Игорь 
Николаевич начал серьезно зани-
маться детской хирургией, сочетая 
работу с педагогической и научной 
деятельностью.

В 1983 году И.Н. Григовичу при-
своено звание профессора, с этого 
периода  и до настоящего времени  
он заведует кафедрой детской хи-
рургии.

Вся деятельность юбиляра нераз-
рывно связана с практическим здра-
воохранением Карелии. По его ини-
циативе в Республике создавалась 
специализированная детская хирур-
гическая служба, получившая в 1979 
году статус Карельского центра дет-
ской хирургии. В итоге сегодня дети 
Карелии получают квалифициро-
ванную хирургическую помощь при 
самых разнообразных заболеваниях 
и пороках развития. И.Н. Григович 
более 40 лет являлся главным дет-
ским хирургом РК, он организатор  
конференций по детской хирургии 
для хирургов РК и Северо-Западных 
регионов России, член редакци-
онного совета 2-х центральных 
Российских журналов: « Российский 
Вестник детской хирургии, ане-
стезиологии и реаниматологии» и 
«Детская медицина Северо-Запада», 
член методической комиссии по пре-
подаванию детской хирургии при 
МЗ Российской Федерации. 

Замечательный хирург, высоко 
эрудированный педагог, ученый, 
профессор И.Н. Григович щедро 
делится своими знаниями со сту-
дентами, ординаторами, коллегами. 
Личные качества обаятельного че-
ловека, профессионализм, привле-
кают в специальность детского хи-
рурга студентов Медицинского ин-

ститута ПетрГУ. Выпускники ка-
федры  составляют костяк КЦДХ, 
а многие трудятся и за пределами 
Карелии. Проработав более 50 лет в 
Карелии, Игорь Николаевич стал во 
многих семьях «Семейным Врачом» 
и уже к 3-му поколению детей готов 
придти на помощь в любое время 
дня и ночи. 

И.Н. Григович отличается неу-
емным трудолюбием и большой 
широтой научных интересов. Он 
является автором более 300 науч-
ных работ. Особое внимание Игорь 
Николаевич Григович уделяет ор-
ганизационным принципам в неот-
ложной детской хирургии, внедре-
нию диагностических и лечебных 
стандартов. Важным направлени-
ем является изучение медико-со-
циальных проблем синдрома жес-
токого обращения с ребенком. 
Именно по данной теме Игорь 
Николаевич опубликовал в 2001 году 
первое в России учебное пособие 
для студентов и врачей. Наиболее 
подробно и всесторонне пробле-
ма представлена в монографии 
«Синдром жестокого обращения с 
ребенком. Диагностика. Помощь. 
Предупреждение.», изданной На-
циональным фондом защиты детей 
от жестокого обращения в 2013 году. 
Особым приоритетом у юбиляра 
пользуется исследование истории 
хирургии, о чем свидетельствуют 
многочисленные публикации и вы-
ступления в хирургических сообще-
ствах. И.Н. Григович человек с высо-
кой гражданской позицией. Сфера 
его интересов никогда не ограничи-
валась узкопрофессиональной дея-
тельностью. И сегодня его волнуют и 
общие вопросы профессиональной 
подготовки специалистов в высшей 

школе, и проблемы профессиональ-
ного отбора в медицинские вузы, и 
новые  критерии ГАК в оценке зна-
ний выпускников-медиков, и школь-
ная реформа, и общегосударствен-
ные проблемы судьбы детей России. 
Статьи на перечисленные и прочие 
темы регулярно появляются в мест-
ной и Российской печати.

Профессионализм, эрудиция 
Игоря Николаевича высоко ценит-
ся коллегами далеко за пределами 
Карелии. Он неоднократно высту-
пал на различных конференциях 
и конгрессах, международных фо-
румах. Успешное сотрудничество в 
научной и педагогической  деятель-
ности юбиляр ведет со многими ме-
дицинскими вузами России.

Безупречная работа И.Н. Григо-
вича получила должную оценку пра-
вительства Карелии и России. Он 
является заслуженным врачом 
России, заслуженным педагогом 
высшей школы России, избирал-
ся Человеком года Карелии, на-
гражден Орденом Почета, удо-
стоен звания «Народный врач 
Республики Карелия», «Почетный 
гражданин Республики Карелия». 
Игорь Николаевич лауреат выс-
шей Российской профессиональной 
премии по детской хирургии им. 
С.Д. Терновского. В 2010 году про-
фессор И.Н. Григович включен в 
Международный автобиографиче-
ский справочник  Евросоюза «Who 
is who в России». За все время рабо-
ты в ПетрГУ Игорь Николаевич 
проявил себя как опытный и та-
лантливый педагог, настойчивый 
исследователь, умелый организатор. 
Высокая культура, интеллигент-
ность, профессионализм, предан-
ность хирургии и науке, искрен-
ность и порядочность в отношениях 
привлекают к И.Н. Григовичу людей 
разных специальностей. 

Коллектив ПетрГУ в лице Ме-
дицинского института, сотрудники 
Детской республиканской больницы 
РК, Карельское хирургическое обще-
ство, коллеги, ученики, друзья ис-
кренне поздравляют И.Н. Григовича 
с замечательным юбилеем, желают 
ему крепкого здоровья и дальнейших 
успехов в его многогранной научной, 
врачебной, педагогической и обще-
ственной деятельности.
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ТВОРЧЕСКИЕ ВСТРЕЧИ

Творческая встреча с писателем-фантастом 
«Я давно не выступал в роли пи-

сателя, потому что так сложилась 
моя судьба, что последние 10 лет я 
полотно занимаюсь издательской 
деятельностью, электронными би-
блиотеками, это отнимает все мое 
время. Я, конечно, продолжаю пи-
сать наброски, в поездах, в само-
летах, но какие-то серьезные за-
мыслы не приходят, потому что 
нет четкого понимания - что, о чем 
и для кого писать», - сказал Антон 
Викторович Молчанов, известный 
читателям под псевдонимом Ант 
Скаландис, открывая встречу. 

Он публицист, прозаик, редак-
тор, сценарист, корреспондент. 
Любители литературы знакомы 
со многими его произведениями в 
жанре фантастики и приключений: 
«Спроси у ясеня», «Заговор посвя-
щенных», «Меч Тристана», а также 
документальной книгой «Братья 
Стругацкие» и др. 

Задать вопросы о его разноо-
бразной творческой деятельности 
представилась гостям Научной 
библиотеки ПетрГУ, где прошла 
встреча с Антом Скаландисом. 

Как появился псевдоним
«Люди, когда женятся, жена, 

обычно берет фамилию мужа, а мы  
с женой обменялись фамилиями: 
она взяла – мою, а я – ее. Фамилия 
литовская, и как оказалось, невер-
но когда-то записанная. Она долж-
на писаться как Скиландис, что в 
национальной литовской кухне яв-
ляется разновидностью колбасных 
изделий», - рассказал автор.

Использовать псевдоним его 
отчасти вынудили обстоятельства: 
Антона Молчанова, часто путали с 
писателем Андреем Молчановым. 
«Был такой случай. Мою повесть 
опубликовали в болгарском жур-
нале, а гонорар  перевели - Андрею 

Молчанову». Еще один аргумент в 
пользу вымышленного имени – его 
экзотичность, необычность и фан-
тастичность, что как раз было со-
звучно тому жанру, в котором рабо-
тал Ант Скаландис. 

О себе и Стругацких
«Стругацкие - это больше, чем 

фантасты, это наши классики. Это 
представители большой литера-
туры и чем больше времени будет 
проходить, тем лучше это будут 
понимать. Думаю, настанет время, 
когда Стругацких будут проходить 
в школе. Эта та литература, на кото-
рой детям нужно учиться. Я рад, что 
прикоснулся к их творчеству». 

Книга «Братья Стругацкие»  
была написана как биографическая 
и готовилась к  публикации в серии 
«Жизнь Замечательных Людей», но 
увидела свет в другом издательстве. 
Книгу читали Борис Натанович, 
он прочитывал каждую главу, да-
вал свои замечания и исправле-
ния. Кроме того, ее читали дочь 
Аркадия Натановича, Мария, Егор 
Тимурович Гайдар. 

Еще одно звено, связующее двух 
авторов, - Борис Стругацкий напи-
сал предисловие к первому роману 
Анта Скаландиса «Катализ».

О фантастике
«Есть две причины, почему я на-

чал с фантастики. Первая – я просто 
любил ее читать.  Хотя Стругацких я 
открыл для себя поздно, где-то в 10 
классе. Вторая – с ее помощью мож-
но было говорить правду, в то вре-
мя, когда этого было делать нельзя. 
Моя фантастика она, как правило, 
приземленная. Я мало писал о кос-
мосе, больше – о земных проблемах. 
Последние романы – в жанре фан-
тастического детектива».

Арина НОПОЛА 
Фото А. БЕЛЯЕВОЙ


